
Отчет
Приложение № 6

об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального 
округа на реализацию муниципальной программы "Развитие системы 
образования Тисульского муниципального округа" на 2022-2024 годы

за январь -  сентябрь 2022 года

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

сводная 
бюджетная 

роспись, план 
2022 года

кассовое 
исполнение 
за январь- 
сентябрь 
2022 года

1 2 3 4
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Тисульского
муниципального округа"

Всего 611345,0 446536,8
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 282732,7 198385,9
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 4848,6 3636,5
федеральный бюджет 34046,6 29160,5
областной бюджет 294565,7 218990,3

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей"

Всего 571220,7 417168
Бюджет Тисульского
муниципального
округа 282124,1 198194,2
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 4848,6 3636,5
федеральный
бюджет 26714,4 21829,3

областной бюджет 262382,2 197144,5
Обеспечение деятельности 
органов муниципальной 
власти

Всего 2439,7 1829,8
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 2439,7 1829,8
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных

Всего 167739,2 123927,9
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 93356,3 66976,4
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 1488,9 1116,7
федеральный бюджет _________ 1



дошкольных
образовательных
учреждениях областной бюджет 74382,9 56951,5
Компенсация части платы 
за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
детей, осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования

Всего 531,5 261,7
Бюджет Тисульского 
муницип.округа
федеральный бюджет

областной бюджет 531,5 261,7
Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

Всего 236525,7 173111,5

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 56105,1 38165,9

в т.ч. за счет 
налоговых расходов 2805,4 2104,1
федеральный бюджет

областной бюджет 180420,6 134945,6
Обеспечение
образовательной
деятельности
образовательных
организаций по
адаптированным
общеобразовательным
программам

Всего 8048,6 4275,9
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 8048,6 4275,9
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 437,7 328,3
федеральный бюджет

областной бюджет
Обеспечение деятельности 
по содержанию 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждений для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Всего 2683,8 1352,4

Бюджет Тисульского 
муницип.округа

федеральный бюджет

областной бюджет 2683,8 1352,4
Капитальный ремонт и 
реконструкция учреждений 
социальной сферы

Всего 6547 2787,3
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 6547 2787,3
федеральный бюджет
областной бюджет 0

Обеспечение выполнения Всего 25484 18876,5



функций, не связанных с 
образовательным 
процессом, сторонними 
организациями 
(аутсорсинг)

Бюджет Тисульского 
муниц. округа 25484 18876,5
федеральный бюджет

областной бюджет
Организация питания детей 
школьного возраста (из 
малообеспеченных семей, 
детей, проживающих в 
интернате)

Всего 201 66,1
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 201 66,1
федеральный бюджет
областной бюджет

Организация питания 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
под опекой 
(попечительством), в 
приемной семье, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях

Всего 795,1 354,2
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 795,1 354,2
федеральный бюджет

областной бюджет
Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Всего 11371,8 9928,6
Бюджет Тисульского 
муницип.округа
федеральный бюджет 8983,7 7843,6

областной бюджет 2388,1 2085
Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим 
работникам
государственных и муници
пальных
общеобразовательных
организаций

Всего 14645,8 10900,8

Бюджет Тисульского 
муницип.округа

федеральный бюджет 14645,8 10900,8

областной бюджет
Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Всего 48279,9 34785,7
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 48279,9 34785,7
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 116,6 87,4
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение Всего 3740 2406



персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Бюджет Тисульского 
муницип. округа 3740 2406
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений, оказывающих 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления 
детей (Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
загородный 
оздоровительно
образовательный лагерь 
"Березка")

Всего 1586,7 1138,5
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 1586,7 1138,5
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 0
федеральный бюджет

областной бюджет
Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
обучающихся

Всего 1844,9 1575,2
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 731,9 462,2
федеральный бюджет
областной бюджет 1113 1113

Обеспечение деятельности 
централизованной 
бухгалтерии, оказывающей 
услуги в сфере образования

Всего 13281,9 10029,3

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 13281,9 10029,3
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений, оказывающих 
методическое (ресурсное, 
информационно- 
технологическое) 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 
(Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
образования 
"Информационно
методический центр 
Тисульского округа")

Всего 8436,3 6317,9
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 8436,3 6317,9
федеральный бюджет

областной бюджет



Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений, оказывающих 
услуги по перевозке 
(подвозу) обучающихся 
(Муниципальное 
автономное учреждение 
"Автотранспортное 
предприятие Тисульского 
округа")

Всего 13082,9 9840,5

Бюджет Тисульского 
муницип. округа 13082,9 9840,5
федеральный бюджет
областной бюджет

Создание и 
функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Всего
507,8 333,9

Бюджет Тисульского 
муницип. округа
федеральный бюджет
областной бюджет 507,8 333,9

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Всего
5 0

Бюджет Тисульского 
муницип. округа
федеральный бюджет
областной бюджет 5 0

Развитие единого 
образовательного 
пространства, повышение 
качества образовательных 
результатов

Всего 97,9 0
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 7,8
федеральный бюджет
областной бюджет 90,1 0

Создание в
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

Всего 3180,3 3180,3

Бюджет Тисульского 
муниц. округа
федеральный бюджет 3084,9 3084,9
областной бюджет

95,4 95,4
Обновление материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

Всего 0 0

Бюджет Тисульского 
муниц. округа

федеральный бюджет 0
областной бюджет

0 0



Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным 
категориям граждан, 
воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет

Всего 14 6
Бюджет Тисульского 
муницип. округа
федеральный бюджет
областной бюджет

14 6
Создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей

Всего 0 0
Бюджет Тисульского 
муниц. округа
федеральный бюджет 0
областной бюджет

0 0

Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту и 
оснащению 
общеобразовательных 
организаций

Всего 150 0
Бюджет Тисульского 
муниципального округа

федеральный бюджет

областной бюджет 150
0

Подпрограмма 
"Социальные гарантии в 
системе образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
системы образования 
Тисульского
муниципального округа"

Всего 40124,3 29368,7
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 608,6 191,7
федеральный
бюджет 7332,2 7331,2
областной бюджет 32183,5 21845,8

Возмещение расходов по 
присмотру и уходу за 
детьми-инвали дами, 
детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей и детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования

Всего 296,6 176,7
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 296,6 176,7

федеральный бюджет
областной бюджет

Материальная поддержка 
детей из малообеспеченных 
семей при подготовке к

Всего 177,4 0
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 177,4 0



школе федеральный бюджет
областной бюджет 0 0

Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса

Всего 754,6 717,5

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 22,6 15
федеральный бюджет
областной бюджет 732 702,5

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Всего 12189,4 10179
Бюджет Тисульского 
муницип.округа
федеральный бюджет 7332,2 7331,2
областной бюджет 4857,2 2847,8

Социальная поддержка 
работников 
образовательных 
организаций и участников 
образовательного процесса

Всего 582 306,9

Бюджет Тисульского 
муниц. округа
федеральный бюджет
областной бюджет 582 306,9

Меры социальной 
поддержки родителям 
(законным представителям) 
детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, 
детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Всего 112 0
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 112 0
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение зачисления 
денежных средств для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на специальные 
накопительные банковские 
счета

Всего 199,7 131

Бюджет Тисульского 
муницип.округа
федеральный бюджет
областной бюджет

199,7 131
Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству, 
осуществление контроля за

Всего 3792,3 1405,3
Бюджет Тисульского 
муницип.округа
федеральный бюджет
областной бюджет 3792,3 1405,3



использованием и 
сохранностью жилых 
помещений, нанимателями 
или членами семей 
нанимателей по договорам 
социального найма либо 
собственниками которых 
являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего 
санитарного и технического 
состояния жилых 
помещений, а также за 
осуществлением контроля 
за распоряжением ими
Осуществление назначения 
и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
предоставление им мер 
социальной поддержки, 
осуществление назначения 
и выплаты денежных 
средств лицам, 
находившимся под 
попечительством, лицам, 
являвшимся приемными 
родителями, в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 
года № 124-03 ”0  
некоторых вопросах в 
сфере опеки и 
попечительства 
несовершеннолетних"

Всего 21970,3 16452,3

Бюджет Тисульского 
муницип.округа
федеральный бюджет

областной бюджет 21970,3 16452,3

Осуществление назначения 
и выплаты 
единовременного 
государственного пособия

Всего 50 0
Бюджет Тисульского 
муницип. округа
федеральный бюджет
областной бюджет 50 0



гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
установленного Законом 
Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-03 "О 
предоставлении меры 
социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

Директор Программы О.В.Городилова



Приложение N 7

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы
"Развитие системы образования Тисульского муниципального округа"

за январь - сентябрь 2022 года 
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Едини
ца

измере
ния

План на 
2022 год

План на 
январь -  
сентябрь 

2022 
года

Факт за 
январь -  
сентябрь 

2022 
года

Факт за 
январь -  
сентябрь 

2021 
года *

Обоснова
ние

отклонен
ИЙ

значений
целевых

показател
ей

(индикато 
ров) (при 
наличии)

Оценка эффективности 
Муниципальной программы

коэфф
ициент

0,9 0,9 0,96 0,8

Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной 
на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе)

% 100 100 100 100

Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет)в 10 процентах 
школ с лучшими 
результатами единого 
государственно-го экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственно-го экзамена

коэфф
ициен

т

1,7 1,7 1,25 1,13 Показател
ь
перевыпо
лнен



Доля выпускников 
государственных (му
ниципальных) 
образовательных организа
ций общего образования, не 
сдавших единый 
государственный экзамен, в 
общей численности 
выпускников государствен
ных (муниципальных) 
образовательных 
организаций общего 
образования

% 1,8 1,8 0 0 Показатель
перевыполн
ен

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
учреждений к средней 
заработной плате в общем 
образовании Тисульского 
муниципального округа

% 100 100 103,81 92,42 Показатель
перевыполн
ен

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к
среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в 
Кемеровской области

% 100 100 107,33 114,68 Показатель
перевыполн
ен

Доля учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, обучающихся 
по новым федеральным 
стандартам, в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

% 100 100 100 100

Удельный вес численности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
обучающихся по программам 
общего образования с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий, 
в общей численности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым не 
противопоказано такое 
обучение

% 100 100 100 100



Доля образовательных 
организаций общего 
образования, в которых 
создана универсальная без 
барьерная среда, 
позволяющая обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве образовательных 
учреждений общего 
образования района

% 22 22 22 22

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений округа, 
пользующихся льготным 
питанием

% 36 36 36 36

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Тисульском 
муниципальном округе

% 100 100 112,33 98,49 Показатель
перевыполн
ен

Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

% 10 10 10 10

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих 
дополнительное образование 
с использование сертификата 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств

% 100 100 100 100

Доля обучающихся, 
охваченных
организованными формами 
труда и отдыха

% 80,5 80,5 80,5 80,5

Удельный вес преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

% 3,6 3,6 3,6 3,6

Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку

% от 
потреб 
ности

100 100 100 100



Количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которым в текущем году 
предоставлены жилые по
мещения по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

челове
к

15 15 6 0 П оказатель 

не вы п олн ен  

из-за
о тсутств и я

ф и н ан си р о ва
ния

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, охваченных 
мерами социальной 
поддержки

% 100 100 100 100

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе переданных не 
родственникам (в приёмные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), в 
семейные детские дома и 
патронатные семьи), 
находящихся в госу
дарственных
(муниципальных) учрежде
ниях всех типов

% 4,2 4,2 4,2 4,2

Доля общеобразовательных 
организаций, расположенных 
в сельской местности, 
имеющих потребность в 
оснащении спортивным 
инвентарем и оборудованием

%

100 100 100 100

При оценке эффективности Муниципальной программы учитывается степень 
достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективность использования средств.

Оценка степени достижения цели и решения задач Муниципальной программы 
осуществляется на основании показателей Муниципальной программы. Показатель степени 
достижения целей и решения задач Муниципальной программы рассчитывается по формуле 
(для каждого года реализации Муниципальной программы):

пдц=-2Х,
П и



где:

ПДЦ - значение показателя степени достижения цели и решения задач Муниципальной 
программы;

п - число показателей достижения целей и решения задач Муниципальной программы;

Ик - соотношение фактического и планового значения к-го показателя достижения цели и 
решения задач Муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств областного бюджета рассчитывается согласно формуле:

эис=г
где:

ЭИС - значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;

3Б - запланированный объем затрат из средств бюджета на реализацию Муниципальной 
программы;

Зф - фактический объем затрат из средств бюджета на реализацию Муниципальной 
программы.

Общая эффективность Муниципальной программы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ х ЭИС,

где ПР - показатель общей эффективности Муниципальной программы.

По результатам определения ПР проводится итоговая оценка реализации 
Муниципальной программы и присваиваются следующие оценки:

"хорошо" - при ПР >= 0,90;

"удовлетворительно" - при 0,75 <= ПР < 0,90;

"неудовлетворительно" - при ПР < 0,75.

Эффективность выполнения показателей программы за 3 квартал 2022 года составила 0,96, что 
является выше запланированного значения и соответствует оценке «хорошо».

Директор Программы О.В. Городилова



Пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального 
округа и отчету о достижении целевых показателей (индикаторов) на реализацию 

муниципальной программы "Развитие системы образования Тисульского
муниципального округа"

за январь -  сентябрь 2022 года

Целями Программы являются: Обеспечение доступности качественного образования, 
отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 
ориентированного развития Тисульского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы за январь-сентябрь 2022 года запланировано 
458508,8 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета -  25534,9 тыс.руб., средства 
областного бюджета -  220924,3 тыс.руб., средства бюджета Тисульского МО -  212049,5 
тыс.руб., в т.ч. за счет налоговых расходов- 3636,5 тыс.руб..

Фактическое исполнение за январь-сентябрь 2022 года составило 446536,8 тыс.руб., или 
97,4%, в т.ч. средства федерального бюджета -  29160,5 тыс.руб.(114,2%), средства областного 
бюджета -  218990,3 тыс.руб. ( 99,1%), средства бюджета Тисульского МО -  198385,9 тыс.руб. 
(93,6%), из них за счет налоговых расходов -  3636,5 тыс руб. (100%).

Ожидаемые результаты по целевым показателям программы за январь-сентябрь 2022 года 
достигнуты, за исключением некоторых, в полном объеме.

- Доступность дошкольного образования -  план 100%, факт -  100%;

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена в 10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена — план 1,7, факт 1,25 показатель перевыполнен -  снизилась 
разница между лучшими и худшими результатами;

- Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций 
общего образования, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего 
образования -  план 1,8%, факт -  0%, показатель перевыполнен;

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных учреждений к средней заработной плате в общем образовании -  
план 100%, факт 103,8%. Показатель превышает плановое значение в связи с массовым 
начислением отпускных, повышением окладов с 01.06.2022г и индексацией отпускных. 
Педагогическим работникам дошкольных учреждений начисляются отпускные в течение 
всего календарного года;

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образо
вательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Кемеровской области -  план 100%, факт -  107,3 %. Показатель превышает



плановое значение в связи с массовым начислением отпускных, повышением окладов с 
01.06.2022г и индексацией отпускных;

- Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся по новым федеральным 
стандартам, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений -  план 100%, 
факт -  100%;

- Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано такое обучение -  
план 100%, факт -  100%;

- Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда -  план 22%, факт 22%;

- Доля обучающихся общеобразовательных учреждений округа, пользующихся льготным 
питанием -  план 36%, факт -  36%;

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей -  план 100%, 
факт 95,1%. Показатель не выполнен в пределах допустимого отклонения. Невыполнение 
показателя связано с повышением средней заработной платы учителей с учетом массовой 
выплаты за отпускных;

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей -  план 10%, факт -  10%;

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использование сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств -  план 100%, факт -  
100%;

- Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха -  план 
80,5%, факт -  80,5%;

- Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними -  план 3,6%, факт 
3,6%;

- Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку -  план 
100% от потребности, факт -  100% от потребности;

- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в 
текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных 
жилых помещений -  план 15 чел., факт -  6 чел. Показатель не выполнен из-за отсутствия 
фактических расходов;

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами 
социальной поддержки -план 100%, факт -  100%;



- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не 
родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов -  план 4,2%, факт 4,2%.

- Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
имеющих потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием -  план 100%, 
факт 100%

Эффективность выполнения муниципальной программы «Развитие системы образования 
Тисульского муниципального округа» за январь-сентябрь 2022 года с учетом степени 
достижения целевых показателей и эффективностью использования бюджетных средств 
составила 0,96, т.е. программа оценивается как эффективная и соответствует оценке 
«хорошо».

Директор Программы О.В. Городилова


